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ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПРИРОДА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

На сегодняшний день понятие «интеграция» обозначает соединение 

отдельных частей в целое. Через систематизацию отдельных данных, 

теоретизацию, создание метатеорий и метанаук, к интегративным 

способам изучения мира, к общим понятиям, идеям, структурным 

элементам, к возникновению целостной картины мира интеграция прошла 

путь становления, выполняя роль накопителя знаний, увеличивая 

теоретический и практический потенциал науки.  

Сейчас необходимость выполнения синтетической функции 

интеграции понимается особенно остро. Основными принципами системы 

образования были ориентация на науку (где эмоционально-творческие 

взаимоотношения не акцентировались), узко-предметная дифференциация 

знаний (классно-урочная система в абсолютном параллелелизме), моно-

доминанта педагога. Данная ситуация в образовании характеризуется 

учеными как парадигмальный кризис. П.Г. Щедровицкий путь выхода 

связывает с преодолением формаций: катехизической, 

эпистемологической, инструментально-технологической, синтетической 

(объединившей в себе уже имеющиеся педагогики) [7, с.47].  

А.П. Валицкая предлагает новую культуротворческую парадигму [3]. 

Н.С. Розов, Б.С. Гершунский ориентируют на становление 
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общепланитарного мышления, развитие ментальности, освоение 

общечеловеческих ценностей при глобально-историческом подходе. 

Формирующуюся парадигму образования Х.Г. Тхагапсоев называет 

постиндустриальной фазой цивилизационного развития и определяет как 

«проективно-эстетическую». Связывая с современными условиями, 

гармонизовать предметную среду, «переосвоить» ее эстетически создать в 

человеке целостный мир культуры задача идеального типа образования. 

При разных взглядах на новую стратегию образования, связующей 

идеей является отказ от концепции интеллектуально-рационального 

наполнения разума учащихся, которая неизбежно «изживает себя» [4, с. 

71]. 

Цель школы в свете новой парадигмы становится: 

 -созидательный диалог «взращиваемого» человека с природой, 

обществом, искусством; 

 -ценность образования в личностном смысле учения; 

 -эмоционально-жизненный опыт как контекст обучения. 

Выступает противоречие между современным пониманием 

образования как культуры постижения смыслов жизни с технократизмом в 

образовании. Переход от рационально-логического к творческой 

межпредметной интеграции все больше становится актуальным. 

Сущность интеграции была расширена ученым-физиком Н.Бором 

понятием дополнительности. Имея интегральную структуру мозга, 

синкретичности своего мышления человек обязан принципу 

дополнительности, необходимому при сближении рациональных и 

иррациональных форм познания.  

Обращение к синергетике, науке, позволяющей соединять 

взаимодополняющие способы познания мира, формируя уникальные 

возможности объединения интеллектуального и эмоционально-

чувственного осмысления мира. М.Г. Чепиков, В.П. Каратаев понимают 
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современную интеграцию не как техническое объединение разных наук, а 

как глубокое взаимопроникновение на основе общих механизмов. Диалог 

науки и искусства, сближение художественно-эстетического и 

естественно-научного образования выходят на передний план 

культуросообразного знания, позволяющие осмыслить и прочувствовать 

каждый элемент различных систем. 

Информационная эпоха дает возможность самореализации 

профессионалам, владеющим широкими универсальными знаниями. 

Кадры-универсалы способны преодолеть раздробленность, разобщенность, 

локальность отдельных предметов, при этом создавая уникальные формы, 

направления, содержания своей деятельности. 

Преодоление междисциплинарных границ между культурой и 

образованием проявляется в появлении новых научных направлений, 

синтезированных видов искусств (музыки-графики-архитектуры), что 

заставляет изучать предпосылки их возникновения и мультикультурный 

стиль сосуществования. 

Умение отказаться от стереотипа, быстро разглядеть новое, вписав 

это новое в свою жизнедеятельность, случайность и ассоциативность 

приобретают особое доминирующее значение в современном типе 

мышления [6, с. 51].  

Актуальная в наши дни идея интеграции научного познания с 

категориями интуитивного, бессознательного, чувственного имеет давнюю 

предысторию в трудах исследователей различных стран и времен. Великие 

мыслители говорили о многополярности, неоднозначности мира, 

комплексном подходе к познанию его научными и художественными 

методами. Представители разных направлений философы, писатели, 

ученые обращались к данной теме: В.И. Вернадский, А.Ф. Лосев, Н.А. 

Бердяев, Б. Рассел, М. Хайдеггер и др. 
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И.В. Гете, будучи не только немецким писателем, но и 

естествоиспытателем, убеждал в том, что наука и поэзия невозможны без 

наблюдения и сопоставления. Законы жизненных явлений могут открыться 

ученому, преодолевшему односторонность подходов к изучению мира, 

гармонично соединив и науку и искусство в своей деятельности [5, с.84-

85].  

В ХIХ в. рационалистический подход к осознанию сущности 

человека оказался несостоятелен. Напротив, приводит к опустошению 

человеческих идеалов. В.Г. Белинский отмечал, что железные дороги и 

машины – это только одна низшая сторона человеческих знаний, - высшая 

охватывает нравственный мир [2, с. 470]. 

Педагогика в одном из современных подходов к пониманию ее сути 

представляет собой союз науки, искусства, любви. Как наука развивает 

мышление, утверждая ценности Бытия; как искусство, наполненная 

особым светом человеколюбия, через творчество приводит к 

принципиально другому качеству педагогического мастерства; как любовь, 

согретая живым чувством педагогического общения, через осознание 

уникальности и достоинства ведет ребят к высшей духовности [1, c.54]. 

Педагогическая техника сегодня, часто трактуемая как 

педагогический артистизм – это не внешняя, безупречная техника 

педагога, а главным образом внутренняя содержательность учителя, 

представляемая как эмоциональная отзывчивость, общая культура, 

психологическая готовность к творческой деятельности. Язык жеста, 

слова, логики, композиции включены в систему образования и создают 

индивидуальный стиль педагога. 

По замыслу педагога, на его понимании взаимосвязи рациональной и 

эмоциональной сторон процесса школьного обучения возможна 

педагогическая интеграция, придающая целостность этическому, 

дидактическому, эстетическому компонентам. В педагогической технике 
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как практической педагогической деятельности большую роль играют 

такие личностные качества как интуиция, импровизационные способности, 

педагогический артистизм. При реализации в своей деятельности синтеза 

рационального и эмоционального аспектов профессионально-

педагогическая направленность должна быть рассмотрена под особенным 

углом - научно-художественной педагогической направленности – в опоре 

на педагогическую интеграцию когнитивной и образно-эмоциональной 

сторон. 

 При формировании основ педагогической техники будущих 

педагогов, для осуществления рационально-эмоционалного синтеза в 

учебно-воспитательном процессе, можно обозначить структуру из трех 

блоков: мировоззренческий, создающий общий гуманистический фон 

педагогической деятельности; объективно-рациональный, 

целенаправленное изучение базовых наук и смежных с ними областей 

знаний, изучение программ, научной и методической литературы; 

эмоционально-творческий, направленный на развитие креативного 

мышления, эмоциональную отзывчивость, гибкую импровизацию, 

педагогический артистизм. 

Педагогическая техника как совокупность способностей учителя (к 

общению с учениками, к демонстрации открытости, к умению приобщить 

к богатству культуры воспитанников через личностное отношение) 

формируется на первой ступени профессиональной подготовки. Условием, 

способствующим приобретению умения почувствовать, представить, 

сыграть, увидеть цельный образ урока и воплотить замысел 

художественно-педагогической деятельности, поможет психическая, 

физиологическая мобильность, гибкость мышления молодых людей, 

студентов, выбравших себе профессию, интегрирующую в себе роль 

исследователя, артиста, режиссера, художника, дирижера. 
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